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Информационный список литературы для учителя 
ОПК 

 
Абрамов Д.М. История средних веков: восточно-

христианские государства в эпоху XI-XVI вв.: учеб. для 6-7 
классов. – М., 2001. 

Азы древнерусской иконописи (несколько выпусков). – 
М., 2001. 

Андрицова М.Ю. и др. История православной культуры 
земли Смоленской: учеб. пособие для основной и старшей сту-
пеней общеобразовательных школ, лицеев, гимназий. – Смо-
ленск, 2002. 

*Афанасьева С. Ю. Основы христианской культуры: за-
нятия для детей младшего возраста. I-й и II-й годы обучения. – 
Изд. Калининградско-Смоленской епархии РПЦ. 

*Афанасьева С. Ю. Основы христианской культуры: ме-
тодическое пособие для воспитателей дошкольных учреждений. 
Занятия для детей младшего возраста (5-7лет). 1 и 2 годы обуче-
ния. 

Бакаева С.Ю., Бакаев Ю.Н. Культура и Православная 
Церковь в Средневековой Руси: учебное пособие. – Хабаровск, 
1997. 

Бахметьева А.Н. Жития святых для детей. – М., 1997. 
Бахметьева А.Н. Рассказы для детей о земной жизни 

Спасителя и Господа Бога нашего Иисуса Христа. – Репринт. – 
Рига, 1991. 

*Бахметьева А.Н. Рассказы из истории Христианской 
Церкви: от 1-го до половины XI вв. – Репринт. – М., 1993. 

Берсенева Т. А, Рычкова В.А. Духовно-психическая 
безопасность личности: пособие для учителей. – СПб., 2004. 

*Бородина А. В. История образования на основе тради-
ций отечественной культуры: лекции по курсам: Основы право-
славной культуры. История религиозной культуры. История пе-
дагогики. – М., 2006. 
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*Бородина А. В. История религиозной культуры: Основы 
православной культуры. 6 раздел: пособие для учителей. – 2-е 
изд., испр. и доп. – М., 2006. 

*Бородина А. В. История религиозной культуры: Основы 
православной культуры: учебник для основной и старшей ступе-
ней общеобразовательных школ, лицеев, гимназий. – М., 2002. 

*Бородина А. В. История религиозной культуры: Основы 
православной культуры: учебное пособие для учащихся основ-
ной и старшей ступеней образования – 4-е изд., испр. – М., 2006. 

*Бородина А.В. Основы православной культуры. – 2-е 
изд., перераб. и доп. – М., 2003. 

*Бородина А.В. Основы православной культуры: учеб. 
пособие для 1(2) класса. – М., 2003. 

*Бородина А.В. Основы православной культуры: учебно-
методическое пособие. – М., 2004. 

*Бородина А. В. Основы православной культуры: мир 
вокруг и внутри нас: учебное пособие для 2-го класса. Ч.1  / А. 
В. Бородина .– 2-е изд., испр. – М., 2006. – (История религиозной 
культуры). 

*Бородина А. В. Основы православной культуры: мир 
вокруг и внутри нас: учебное пособие для 2-го класса. Ч. 2 .– М. 
2006. – (История религиозной культуры). 

*Бородина А. В. Основы православной культуры: мир 
вокруг и внутри нас: пособие для учителей. – 3-е изд., перераб. и 
доп. – М., 2006. 

*Бородина А. В. Основы православной культуры: мир 
вокруг и внутри нас: учебное пособие для 1(2) класса. – М., 
2003. – (История религиозной культуры). 

*Бородина А. В. Основы православной культуры: Мир 
вокруг и внутри нас: учебное пособие для 1(2) класса / А. В. Бо-
родина. – М., 2004. – (История религиозной культуры). 

*Бородина А. В. Основы православной культуры: право-
славие – культурообразующая религия России. – М., 2004. 

*Бородина А. В. Основы православной культуры: мир 
вокруг и внутри нас: Учебно-методическое пособие 1(2) класс. – 
М., 2004. – (История религиозной культуры). 
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*Бородина А. В. Основы православной культуры: орга-
низация курса. Лекции по курсу ОПК. – М., 2006. 

*Бородина А. В. История образования на основе тради-
ций отечественной культуры: лекции по курсам: Основы право-
славной культуры. История религиозной культуры. История пе-
дагогики. – М., 2006. 

*Бородина А. В. Основы православной культуры: учеб-
но-методическое пособие. – М., 2004. – (История религиозной 
культуры). 

*Бородина А. В. Православие – культурообразующая ре-
лигия России: учебное пособие для 4 класса. – М., 2004. – (Исто-
рия религиозной культуры). 

*Бородина  А. В. История религиозной культуры: Осно-
вы православной культуры: учебник для основной и старшей 
ступеней общеобразовательных школ, лицеев, гимназий. – М., 
2002. 

*Бородина А. В. Основы православной культуры. Рожде-
ство Христово: пособие для детей дошкольного возраста. – М., 
2007. – (История религиозной культуры). 

*Василиадис Николай. Библия и археология. – М., 2003. 
Вениамин (Пушкарь), архиеп. Священная Библейская 

история. Ветхий и Новый Завет. – СПб, 2004. 
Вертьянов С. Происхождение жизни: факты, гипотезы, 

доказательства: Очерк естествознания. – М., 2003. 
*Вестник культурно-образовательных центров: ин-

формационный и научно-методический журнал. Вып. 8. – Кур-
ган, 2006. 

*Вестник культурно-образовательных центров: ин-
формационный и научно-методический журнал. Вып. 11. – Кур-
ган, 2008. 

*Вестник церковной педагогики. Вып. 1-2 (3-4). – Вол-
гоград, 2002. 

Владимиров Артемий, свящ. Учебник жизни. – М., 1998. 
*Возрождение духовного образования в конце XX- на-

чале XXI века: опыт и перспективы (посвящается 90-летию под-
вига Царской семьи): сборник докладов. – Екатеринбург, 2008. 
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*Вокруг тебя - мир... : учебно-методический комплекс в 
помощь учителю. 5-8 классы / И. Бурж  [и др.]. – М., 2003. 

Воробьев Владимир, свящ. В помощь учителю: реко-
мендательный указатель православно-ориентированных книг. – 
М., 2003. 

Воспитание здорового ребенка: традиции и современ-
ность / Сост. Ильющенков В.В., Берсенева Т.А. – М., 2004. 

Ганаго Б. А. Навстречу детским сердцам: беседы для ма-
лышей. – Минск, 2003. Ганаго Б. А. Будем как дети: семей-
ные вечера. – Минск, 2002 

Ганаго Б. А. Сборники книг для детей. – Минск, 2000-
2004. 

Георгий (Шестун), игум. Православная школа: советы, 
размышления, статьи настоятеля Самарского храма в честь пре-
подобного Сергия Радонежского кандидата педагогических на-
ук. – М., 2004. 

*Горячева И. А. Церковнославянские прописи и уроки 
орнамента. – М., 2003. 

Громыко М.М. Мир русской деревни. – М., 1991. 
*Громыко М.М., Буранов А.В. О воззрениях русского 

народа. – М., 2000. 
Давыдова Н.В. Библейский словарь школьника. – М., 

2000. 
Давыдова Н.В. Евангелия и древнерусская литература: 

учеб. пособие для учащихся среднего возраста. – М., 1993. 
Давыдова Н.В. Мастера: книга для чтения по истории 

православной культуры.– М., 2004. 
Давыдова Н.В. Путь на Маковец: читаем житие Сергия 

Радонежского: учебное пособие. – М., 1991. 
 Давыдова Н.В. Слово о Борисе и Глебе. – М. 
Давыдова Н.В. Царь Иван и Покровский храм: учеб. по-

собие для учащихся среднего и старшего возраста. – М., 1994. 
*Даули Т. Библейский атлас. – М., 2002. 
*Даули Т. Библия в цифрах и фактах. – М., 2003. 
*Дворкин А.П. Введение в сектоведение. 
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*Детство. Образование. Богословие и культура (Возро-
ждение софиологии и софиология возрождения на Урале): мате-
риалы Круглого Стола научной и педагогической общественно-
сти. – Екатеринбург, 1998. 

*Дзюба, П. П. Православные праздники в воскресной 
школе: постановки, мюзиклы, пьесы / П. П. Дзюба. – Ростов н/Д, 
2006. 

*Дорофеев Виктор, протоиер. Основы православной 
культуры: рабочая тетрадь для учащихся первых классов право-
славных гимназий, воскресных и общеобразовательных школ / 
Виктор Дорофеев, О. Л. Янушкявичене. – М., 2006. 

*Дорофеев Виктор протоиер. Основы православной 
культуры: учебное пособие для  первого класса православных 
гимназий, воскресных и общеобразовательных школ / Виктор 
Дорофеев, О. Л. Янушкявичене. – М., 2006. 

*Дорофеев, Виктор, протоиер. Основы православной 
культуры: учебно-методическое пособие для учителя: Для пер-
вых классов православных гимназий, воскресных и общеобразо-
вательных школ / Виктор Дорофеев, О. Л. Янушкявичене. – М., 
2006. 

*Дорофеев Виктор, протоиер. Основы православной 
культуры: рабочая тетрадь для 2-го  кл. / Виктор Дорофеев, О. Л. 
Янушкявичене. – М., 2007. 

*Дорофеев Виктор, протоиер. Основы православной 
культуры: учебное пособие для 2-го кл. / Виктор Дорофеев, О. Л. 
Янушкявичене. – М., 2007. 

*Дорофеев Виктор, протоиер. Основы православной 
культуры: учебно-методическое пособие для учителя к учебнику 
2-го класса / Виктор Дорофеев, О. Л. Янушкявичене. – М., 2007. 

*Дорофеев, Виктор, протоиер. Основы православной 
культуры: рабочая тетрадь. 3 класс / Виктор Дорофеев, О. Л. 
Янушкявичене. – М., 2008. 

*Дорофеев, Виктор, протоиер. Основы православной 
культуры: учебное пособие для 3-го кл. / Виктор Дорофеев, О. Л. 
Янушкявичене. – М., 2009. 
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*Дорофеев, Виктор, протоиер. Основы православной 
культуры: учебно-методическое пособие для учителя к учебнику 
3-го класса / Виктор Дорофеев, О. Л. Янушкявичене. – М., 2008. 

*Дорофеев, Виктор, протоиер. Программа курса "Осно-
вы Православной культуры"  : для православных гимназий и 
воскресных школ / Виктор Дорофеев, О. Л. Янушкявичене. – М., 
2006. 

*Дорофеева Т. В. Основы православной культуры. 2 
класс (1-й год обучения): методическое пособие / Т. В. Дорофее-
ва, Л. И. Романова. – Воронеж, 2007. 

*Дунаев М.М. Православие и русская литература. В 6 
частях. – М., 2001. 

*Дунаев М.М. Своеобразие русской религиозной живо-
писи: очерки о русской культуре ХII-ХХ вв. – М., 1997. 

*Духовная культура – основа формирования нравствен-
ной личности. V Симеоновские образовательные чтения: сбор-
ник материалов. 6 октября 2008 г. / ред. С. Т. Погорелов. – Ека-
теринбург, 2008. 

*Духовно-нравственная культура: материалы первого 
Фестиваля духовной культуры. Москва, 26 января 2005 г. – М., 
2006. 

*Духовно-нравственная культура в школе: учебно-
методическое пособие по Основам Православной Культуры для 
учителей общеобразовательных школ. Сб. I / ред. Киприан 
(Ященко). – М., 2007. 

*Духовно-нравственное воспитание детей и подрост-
ков: опыт реализации региональных образовательных проектов 
"Духовные основы образования" и "Основы социокультурного 
подхода в образовании. Урал. Человек. Истоки". – Екатеринбург, 
2008. 

*Духовные истоки воспитания: альманах. № 1. – 2002. 
*Духовно-нравственные основы гимназического обра-

зования: из опыта работы гимназии № 10 г. Тобольска / сост. Н. 
Д. Лицман. – Тобольск : [б. и.], 1995. 

*Духовные истоки воспитания / Альманах, 2002, 2003. 
*Евангелие для детей. Разные издания. 
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Журавлев В.К. Рассказы о русской святости, русской ис-
тории и русском характере: книга для учащихся. – М., 2004. 

*Заболотнова Татиана Ивановна. Методическое посо-
бие к программе «Уроки добра»: для начальной школы. – Екате-
ринбург, 2007. 

*Заболотнова Татиана Ивановна. Уроки добра [Элек-
тронный ресурс]: методические материалы к программе. – Ека-
теринбург, 2008. 

*Издание является приложением к документу: 
Методическое пособие к программе «Уроки добра»: для 

начальной школы. 
*Заболотнова, Татиана Ивановна. Мультимедийная 

хрестоматия «Уроки добра» [Электронный ресурс]. – Екатерин-
бург, 2008. – Систем. требования: Прил. :МР 3. – Загл. с эти-
кетки диска. 

Издание является приложением к документу: 
Уроки добра : Хрестоматия для учителя к авторской про-

грамме Заболотновой Т.И., Разиной И.В. / ред. Никита Заболот-
нов. – Екатеринбург, 2006. 

*Заболотнова Т. И. Снежная королева: рабочая тетрадь к 
программе «Уроки добра». – Екатеринбург, 2007. 

*Заболотнова Т. И. Аленький цветочек: рабочая тетрадь 
к программе «Уроки Добра». – Екатеринбург ии, 2008. 

*Заболотнова Татиана Ивановна. Путешествие азбуки: 
познавательно-игровая программа. – Екатеринбург, 2008. 

*Заболотнова, Т. И. Путешествие азбуки: познавательно-
игровая программа. –Екатеринбург, 2006. 

*Уроки добра: хрестоматия для учителя к авторской про-
грамме Заболотновой Т.И., Разиной И.В. / ред. Никита Заболот-
нов. – 2-е изд., испр. и доп. – Екатеринбург, 2006. – Эл. опт. 
диск. 

*Закон Божий. Основы православной веры в изложении 
для детей: составлено по С. Куломзиной. – М., 2002. 

*Закон Божий для семьи и школы со многими иллю-
страциями. / Сост. прот. Серафим Слободской. – Различные из-
дания. 



 10 

*Звезда Вифлеема. Свет Православия в русской поэзии. 
– М., 2000. 

Зверев Виктор Олегович. Животворящая святыня: учеб-
ник-хрестоматия по курсу «Русская культура и словесность» для 
6 класса. – СПб.,1997. 
 *Зверев, Виктор Олегович. Православная культура в 
школе [Текст] : в помощь преподавателю. - М., 2007. 

Зеньковский В., протоиер. Апологетика. – Рига, 1992. и 
др. изд. 

*Зеньковский В., протоиер. Педагогика. – Клин : Хри-
стианская жизнь, 2002. 

Зеньковский В.В. Проблемы воспитания в свете христи-
анской антропологии. – М., 1993. 

Зинченко 3. Детям о православной вере: книга для шко-
лы и семьи. – В 2-х кн. – М., 2001. 

Зуев В. А. Основы нравственного воспитания: учебное 
пособие. – Екатеринбург, 2007. 

Иванов А.В. Руководство к изучению Священного Писа-
ния Нового Завета. Репр. – СПб., 2002. 

*Иванов Петр, свящ. и др. Христианство и религии ми-
ра. – М., 2000. 

*Иванова С.Ф. Введение в храм слова: книга для чтения 
с детьми в школе и дома. – М, 1994. – Приложение – рекоменда-
ции для учителя. 

Изобразительное искусство в школе // Научно-
методический и научно-популярный журнал, № 5-6, 2001. 

*Ильин, И. А. Основы христианской культуры. Путь ду-
ховного обновления. – СПб., 2004. 

Иоанн (Маслов), схиархим. Симфония по творениям 
святителя Тихона Задонского. – М., 2000. 

*Как говорить о вере? – М., 2003. – (Библиотека право-
славного миссионера). 

Камкин А.В. Истоки: учеб. пособия для 2-6 классов об-
щеобразовательных заведений. – М., 1997. 
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Карпушина С.В., Карпушин В.А. Мировая художест-
венная культура: Древний мир, Византия, Русь. 10 класс. – М., 
2002. 

Карпушина С.В., Карпушин В.А. Мировая художест-
венная культура: Европа V-XX вв. Россия XVIII-XX вв. 11 класс. 
– М., 2002. 

Княжецкий А.И. Притчи: учеб. пособие для 7-11 клас-
сов. – М., 1994 

*Колчуринский Николай. Мир – Божие творение: бесе-
ды со старшеклассниками. – М., 2000. 

*Коротких Сергий, свящ. Мир Божий: основы право-
славной культуры и нравственности: Материалы для школьных 
уроков. Ч. 1. – М., 2003. 

*Коротких, Сергий, свящ. Мир Божий: основы право-
славной культуры и нравственности: Материалы для школьных 
уроков. Ч. 2. – М., 2003. 

*Косачева И. П. Нравственное развитие младшего 
школьника в процессе обучения и воспитания. –  М., 2005. – 
(Развитие и воспитание). 

Кошмина И.В. Наследие духовной культуры: музыка, 
изобразительное искусство: пособие для педагогов. Ч. 1-я. – М., 
1998. 

*Кошмина И. В. Основы русской православной культу-
ры: учебное пособие для учащихся среднего и старшего школь-
ного возраста. – М., 2001. 

*Краткий толковый словарь православной этики: для 
работы по программе «Уроки добра». – Екатеринбург, 2008. 

*Кулаков А.Е. Свет Вифлеемской звезды: страницы ис-
тории христианства. – М., 1999. 

*Кураев Андрей, диак. Библия в школьной хрестоматии: 
методические рекомендации к библейским текстам из хрестома-
тии по литературе для средних школ. – М., 1995. 

*Кураев Андрей, диак. Основы православной культуры 
как лекарство от экстремизма: очень личные размышления. – М., 
2003. 
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*Кураев Андрей, диак. Школьное богословие. – СПб., 
2000. 

*Лазарева Т. Красота спасет мир: духовно-нравственное 
воспитание школьников: Учебно-методическое пособие для пра-
вославно ориентированных школ и педагогов. – М., 2006. 

*Левчук Д. Г. Духовно-нравственное воспитание детей и 
молодежи России: комплексное решение проблемы  / Д. Г. Лев-
чук, О. М. Потаповская. – 2-е изд., доп. – М., 2003. – (Духовно-
нравственное воспитание: системный подход). 

Лоргус Андрей, свящ., Дудко Михаил, свящ. Книга о 
Церкви. – М., 1998. 

Магдалина, мон. Мысли о детях в православной церкви 
сегодня. – М., 1992. 

*Макарова Е.В. Методические рекомендации препода-
вателю церковно-славянского языка. – М., 2003. 

Макарова Е. В. Прописи по церковнославянскому языку. 
*Мащенко М. П. Православная духовная культура: лин-

гвокультурологический аспект / М. П. Мащенко. - СПб.– Благо-
вещенск, 2004. 

*Метлик, И. В Религия и образование в светской школе / 
И.В Метлик. – М.,2004. 

*Мороз Алексий, свящ. Уроки добротолюбия: учебное 
пособие для среднего школьного возраста / Алексий Мороз, Т. 
А. Берсенева. – СПб., 2004. 

*Наперстникова С. Э. Основы православной культуры. 
Первый год обучения: экспериментальное учебное пособие для 
начальных классов общеобразовательных школ, лицеев, гимна-
зий. Ч. 1 / сост. С. Э. Наперстникова, Зиновий (Корзинкин), В. 
М. Меньшиков. – Курск, 2007. 

Ничипоров Борис, свящ. Введение в христианскую пси-
хологию. – М., 1994. 

*Огульчанский Богдан, свящ. Основы христианской 
культуры [пособие для начальных классов общеобразовательных 
школ]: божий мир и я. Первый год обучения.– Киiв, 2003. 

*Осадчая, О. О. Духовно-нравственная культура. 1-й год 
обучения: учебная тетрадь. – СПб., 2007. 
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*Осадчая, О. О. Духовно-нравственная культура. 1-й год 
обучения: учебно-методическое пособие для учителей началь-
ных классов общеобразовательных школ.– СПб., 2007. – Эл. опт. 
диск.  

Осетров Е.И. Святая Русь : рассказы, эссе. – М., 1996. 
*Осипов А.И. Основное богословие. – М., 1994. 
*Основы православной культуры: сборник методиче-

ских материалов. Вып. 2. –Новокузнецк, 2004. 
*Основы православной культуры: рабочая тетрадь для 

2-го класса. – Воронеж, 2007. 
*Основы православной культуры и этики. 1-й год обу-

чения: методическое пос. для учителя начальной школы / сост. 
С. Э. Наперстникова ; ред. Л. Н. Малютенко ; конс. Михаил Го-
ровой. – Смоленск, 2004. 

*Основы православной культуры и этики. 1-й год обу-
чения: рабочая тетрадь-раскраска для учащихся / сост. С. Э. На-
перстникова ; ред. Л. Н. Малютенко ; конс. Михаил Горовой. – 
Смоленск, 2004. 

*Основы христианской культуры: программы допол-
нительного образования учащихся и студентов общеобразова-
тельных, среднеспециальных и высших учебных заведений. – 
Екатеринбург, 2003. 

*Основы православной культуры: для детей дошколь-
ного возраста. Книга для учителя / сост. О. К. Харитонова. – [Б. 
м. : б. и.]. 

*Основы христианской культуры: сборник учебных 
программ для общеобразовательных учреждений и средних спе-
циальных учебных заведений. – Екатеринбург, 2001.  *Основы 
христианской культуры: сборник учебных программ для об-
щеобразовательных учреждений. – Екатеринбург, 2004. 

*Основы христианской культуры: сборник учебных 
программ для общеобразовательных учреждений и средних спе-
циальных учебных заведений. –Екатеринбург, 2005.  

*Основы христианской культуры: сборник учебных 
программ для общеобразовательных учреждений и средних спе-
циальных учебных заведений. –Екатеринбург, 2006.  
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*Основы православной культуры / Сост. O.K. Харито-
нова, ред. Виктор Дорофеев, прот.: книга для учителя. Для 1-го 
класса. – М, 2002. 

*Островский Константин, свящ. Приключение в Еги-
петской пустыне. –Красногорск, 1998. 

Перевезенцев Вячеслав, свящ., Языкова И.Н. Мы вхо-
дим в храм: экспериментальное учеб. пособие. – 1997. 

Пестов Н.Е. Современная практика православного благо-
честия. – СПб., 1994. 

Пестов, Н.Е. Путь к совершенной радости. Воспитание 
детей. – М., 1995. 

Плетнева А. А., Кравецкий А.Г. Церковнославянский 
язык: учебник для общеобразовательных учебных заведений. – 
М., 2001. 

*Подходы к системе оценивания в предмете «Право-
славная культура»: в помощь педагогу. Вып. 5. – Екатеринбург, 
2006. 

*Половинкин, А. И. Православная духовная культура. – 
М., 2003. 

Потаповская О.М. Самые главные праздники. – М., 
2004. 

*Потаповская О. М. Педагогическое сопровождение се-
мьи в вопросах духовно-нравственного воспитания детей. – 2-е 
изд., испр. и доп. – М., 2000, 2003. – (Духовно-нравственное 
воспитание: системный подход). 

*Православная культура [Электронный ресурс]: учеб-
но-методический комплекс для средней школы: Мультимедий-
ное приложение к методическим рекомендациям для учителя. 5-
6 классы. – Ульяновск : ИНФОФОНД, 2006. – Систем. требова-
ния: Прил. :DVD. – Загл. с этикетки диска. 

Издание является приложением к документу: 
Руководство по поурочному планированию материала 

при организации изучения предмета "Православная культура" в 
5-6 классах / Т. В. Рыжова. – Ульяновск : ИНФОФОНД, 2006. – 
172 с. 
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*Православная культура. 7-8 кл. [Электронный ресурс]: 
учебно-методический комплекс для средней школы: Мультиме-
дийное приложение к методическим рекомендациям для учите-
ля. – Электрон. текстовые дан. - Ульяновск : ИНФОФОНД, 2006. 
– Систем. требования: Прил. :DVD. – Загл. с этикетки диска. 
Издание является приложением к документу: 

Руководство по поурочному планированию материала 
при организации изучения предмета "Православная культура" в 
7-8классах / Т. В. Рыжова. – Ульяновск : ИНФОФОНД, 2006. –
172 с. 

*Православная культура. 9 класс [Электронный ре-
сурс]: учебно-методический комплекс для средней школы: 
Мультимедийное приложение к методическим рекомендациям 
для учителя. – Электрон. текстовые дан. – Ульяновск : 
ИНФОФОНД, 2006. – Загл. с этикетки диска. 

Издание является приложением к документу:  
Руководство по поурочному планированию материала 

при организации изучения предмета "Православная культура" в 
9классе / Т. В. Рыжова. – Ульяновск : ИНФОФОНД, 2006. – 153 
с. 

*Православная культура 10-11 классы [Электронный 
ресурс]: учебно-методический комплекс для средней школы: 
Мультимедийное приложение к методическим рекомендациям 
для учителя. – Ульяновск : ИНФОФОНД, 2006. – Систем. тре-
бования: Прил. :DVD. – Загл. с этикетки диска.  

Издание является приложением к документу:  
Руководство по поурочному планированию материала 

при организации изучения предмета "Православная культура" в 
10-11 классах / Т. В. Рыжова. – Ульяновск : ИНФОФОНД, 2006.  

*Православная культура в светской школе: XI Между-
народные Рождественские образовательные чтения. – М., 2003.  

*Православная культура в школе. Декабрь: учебно-
методическое пособие для учителей общеобразовательных школ 
/ сост. Е. И. Смольникова. – М., 2004. 
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*Православная культура в школе. Сентябрь: учебно-
методическое пособие для учителей общеобразовательных школ 
/ сост. Е. И. Смольникова. – М., 2003. 

*Православная культура: концепция, типовая учебная 
программа, примерное содержание образования, критерии оцен-
ки учебных изданий, библиография. – М., 2004. –Надзагол. дан-
ные:  Материалы для экспертизы 

*Православная культура: концепция, примерное со-
держание, типовые учебные программы, библиография, конкурс. 
– М., 2005.  

*Православная культура в школе. Февраль: учебно-
методическое пособие для учителей общеобразовательных школ 
/ сост., ред. В. М. Бычкова. – М., 2004. 

*Православная культура в школе. Май: учебно-
методическое пособие для учителей общеобразовательных школ 
/ сост. В. М. Бычкова.  

*Православная культура в школе. Июнь, июль, август: 
учебно-методическое пособие для учителей общеобразователь-
ных школ / сост. В. М. Бычкова. – М., 2004. 

*Православная культура в школе. Ноябрь: учебно-
методическое пособие для учителей общеобразовательных школ 
/ сост. Е. И. Смольникова. – М., 2004. 

*Православная культура в школе. Апрель: учебно-
методическое пособие для учителей общеобразовательных школ 
/ ред. А. В. Курощенова. – М., 2004. 

*Православная культура в школе. Октябрь: учебно-
методическое пособие для учителей общеобразовательных школ 
/ сост. Е. И. Смольникова. – М., 2003. 

*Православная культура в школе: литература. Вып. 2. – 
Екатеринбург, 2006. 

*Православная культура: концепции, учебные про-
граммы, библиография / сост. В. М. Бычкова. – М., 2003.  

*Православная культура в школе: учебные программы / 
ред., сост. Т. Г. Кислицина . – М., 2003. – (Духовные истоки вос-
питания). 
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*Православная культура в школе: уроки русской лите-
ратуры: Учебное пособие. Альманах № 3-4. – М., 2004. – (Ду-
ховные истоки воспитания). 

*Православная культура в школе: история МХК / сост. 
З. В. Плахотина. - Екатеринбург, 2006. – (2000-летие Христиан-
ства и образование). 

*Православная культура в школе: литература. – Екате-
ринбург, 2006. – (2000-летие Христианства и образование). 

*Православная культура в школе: в помощь препода-
вателю / Виктор Олегович Зверев. – М., 2007.  

*Православная культура в школе: ежемесячные учеб-
но-методические пособия (сентябрь, октябрь...). – М., 2003-2004. 

*Православная культура: концепции, учебные про-
граммы, библиография. /Сост. Самогаев. Под общей редакцией 
иером. Киприана Ященко и Л.Л. Шевченко. – М., 2003. 

*Православная культура: нормативно-правовые акты, 
документы, обоснование введения курса в учебную программу 
общеобразовательных учреждений. Т. 2-й / Сост. В.М. Бычкова. 
Под редакцией Богатырева и иером. Киприана Ященко. – М., 
2004. 

Пресвятая Богородице, спаси нас!: альбом. – Издатель-
ство Сретенского монастыря, 1998. 

*Романова Л. И. Основы православной культуры: рабо-
чая тетрадь для 2-го класса / Л. И. Романова, С. В. Веретеннико-
ва. – Воронеж, 2007.  

*Русская православно-ориентированная школа: тра-
диции, настоящее и будущее. – М., 1999.  

*Рыжова Т. В. Руководство по поурочному планирова-
нию материала при организации изучения предмета «Право-
славная культура» в 5-6 классах. – Ульяновск, 2006. – Эл. опт. 
диск. 

*Рыжова Т. В. Руководство по поурочному планирова-
нию материала при организации изучения предмета «Право-
славная культура» в 7-8 классах. – Ульяновск :, 2006.  
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*Рыжова Т. В. Руководство по поурочному планирова-
нию материала при организации изучения предмета «Право-
славная культура» в 9 классе. – Ульяновск, 2006.  

*Рыжова Т. В. Руководство по поурочному планирова-
нию материала при организации изучения предмета «Право-
славная культура» в 10-11 классах. – Ульяновск, 2006. – Эл. опт. 
диск. 

*Рыжова Т. В. Методические рекомендации по органи-
зации  учебного процесса личностно-ориентированного обуче-
ния на основе применения информационных технологий учебно-
методических комплексов для средней школы «Православная 
культура». – Ульяновск, 2006.  

*Рябцев Ю. С. История русской культуры: книга для. – 
М., 2003.  

Саблина Н.П. Буквица. 
*Святоотеческое наследие в общеобразовательной шко-

ле: методическое пособие / ред. Т. И. Петракова. – 2-е изд. – М., 
2002.  

*Склярова Т. В. Православное воспитание в контексте 
социализации. – М., 2006.  

*Скоробогатов В. Д. Православная культура. 5-6 классы: 
учебно-методический комплекс для средней школы. Экспери-
ментальное учебное пособие / В. Д. Скоробогатов, Т. В. Рыжова, 
О. Н. Кобец. – Ульяновск, 2006. –Эл. опт. диск (CD-ROM). 

*Склярова Т. В., Янушкявичене О.Л. Возрастная педа-
гогика и психология. – М., 2004. 

Скурат К. Е. Православные основы в памятниках лите-
ратуры Древней Руси. – М., 2003. 

*Суворина Е. А. Дорога на Родину: теория и практика 
внешкольного воспитания в традициях русской культуры. Ч. 1 и 
2 / Е. А. Суворина, О. О. Денисенко. – Тверь, 1999.  

Супрун В.И. Православия святые имена: учеб. пособие 
по истории религий. – Волгоград, 1998. 

Супрун В. И. Учебник церковно-славянского языка для 
5-11 классов общеобразовательной школы. – Волгоград, 1998. 
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*Сурова Л. В. Мироведение: комплекс методических 
разработок. – Клин, 2004. 

Сурова Л. В. Православная школа сегодня. – М., 1996. 
Сурова Л. В. Методика православной педагогики. – 

Клин, 2000. 
*Сурова Л. В. Открытый урок: статьи по духовному вос-

питанию. Детская программа "Лето Господне". – Клин, 2006. 
Сурова Л. В. Церковный год. – М., 2000. 
Сценарии православных праздников. Книга 1, Книга 2. 

/Сост. А.В.Соколов. – М., 2003, 2004. 
Твардовская Н.Ю., Красикова и др. Истоки: рабочие 

тетради для 2-6 классов. – М., 1997-2002. 
*Тейхриб О. В. В мире православной культуры: увлека-

тельные вопросы и задания для учащихся 3-4 классов. Ч. 1 / ред. 
О. В. Тейхриб, С. В. Дубовик, Т. И. Заболотнова. –Екатеринбург, 
2009. 

*Тейхриб, О. В. В мире православной культуры: увлека-
тельные вопросы и задания. Ч. 2 / ред. О. В. Тейхриб, С. В. Ду-
бовик, Т. И. Заболотнова. – Екатеринбург, 2009. 

*Тесные врата: сборник фильмов. 1,2. – М., 2003. 
*Технологии и методики организации педагогической 

деятельности в дополнительном образовании (в предмете Пра-
вославная культура): в помощь педагогу. Вып. 1. – Екатерин-
бург, 2006. 

*Тимофей, свящ., Берсенева Т.А. Жизнь по совести: от-
веты на вопросы современных школьников: пособие для учите-
лей и учащихся. – М., 2001. 

Тимофей, свящ., Пособие по аскетике для современного 
юношества. – М., 1999. 

Тимофей, свящ. Православное мировоззрение и совре-
менное естествознание: уроки креационной науки в старших 
классах средней школы. – М., 2004. 

*Тимофей, свящ. Природоведение: учебник естествозна-
ния. – М., 2001. 

Тимофей, свящ., Берсенева Т.А. Уроки о здоровье и 
добродетели (для 3-5 классов). – М., 2002. 
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*Традиции. Культура. Образование [Текст] : научный 
сборник. Кн. II. – М., 1996.  *Требования к уровню под-
готовки учащихся по учебному предмету «Православная культу-
ра»: извлечения из приложения к письму Мин. образования РФ 
органам управления образованием субъектов РФ от 22.10.2002 
№14-52-876 ин/16. Вып. 2. – Екатеринбург, 2006. 

*Тростников, В. Н. Основы православной  культуры: 
лекции. Ч. 1-3. – Ульяновск, 2009. 

*Уроки добра: конспекты занятий. 1-й год обучения / 
ред.: И. А. Суровикина, О. В. Тейхриб. – Екатеринбург, 2007.  

*Учебная программа курса «Основы православной 
культуры»: начальная и основная школы. – Самара, 2005. 

*Филинкова, А. Н. Православная культура: методы обу-
чения и способы диагностики результатов образования (из опыта 
работы). – Екатеринбург, 2008. 

*Филинкова, А. Н. Младший школьник в мире право-
славной культуры: сборник методических материалов. – Екате-
ринбург, 2007.  

*Филинкова, А. Н. Младший школьник в мире право-
славной культуры: методическое пособие.– 2-е изд. – Екатерин-
бург, 2008.  

*Филинкова, А. Н. Православная культура: методы обу-
чения и способы диагностики результатов образования (из опыта 
работы). – Екатеринбург, 2009.  

Флоренская Т.А. Диалоги о воспитании и здоровье: ду-
ховно ориентированная психология. – М., 2001. 

*Флоренская Т. А. Мир дома твоего: материалы к про-
грамме курса «Этика и психология семейной жизни». – М., 1999. 

Христианский дух в народных пословицах. – М., 2000. 
*Хрестоматия для внеклассного чтения. 4 класс / ред. 

Н. В. Маслов. – М., 2005.  
*Хрестоматия для внеклассного чтения. 3 класс / ред. 

Н. В. Маслов. – М. 2005 
*Хрестоматия для внеклассного чтения. 3 класс / ред. 

Н. В. Маслов. – М., 2004. 
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*Хрестоматия для внеклассного чтения. 2 класс / ред. 
Н. В. Маслов. – М., 2004.    

*Хрестоматия для внеклассного чтения. 2 класс / ред. 
Н. В. Маслов. – М., 2005.    

*Хрестоматия для внеклассного чтения. 1 класс / ред. 
Н. В. Маслов. – М., 2005.    

*Хрестоматия по курсу «Основы православной культу-
ры»: для учителей начальных классов общеобразовательных уч-
реждений. Ч. 1. – Воронеж, 2007.   

*Хрестоматия по курсу «Основы православной культу-
ры»: для учителей начальных классов общеобразовательных уч-
реждений. Ч. 2. – Воронеж, 2007.  

Цыпин Владислав, протоиер. История Русской Право-
славной Церкви: 1917-1990 :учеб. пособие. – М., 1994. 

Черный В.Д. Искусство Средневековой Руси: учеб. посо-
бие. – М., 1997. 

Шамаева С. Е. Библия как Книга книг: методическое по-
собие. – Воронеж, 1996. 

Шамаева С.Е. Библейские сказания в школе: учебно-
методическое пособие. – Воронеж, 1996. 

Шамаева С.Е. Ваня, Аленка и бабушкины молитвы: кни-
га по православию для учеников 5-6 классов средней школы. – 
Воронеж, 1996. 

Шамаева С.Е. Хлеб наш насущный: книга для чтения в 
семье, детском саду и школе. – Воронеж, 1996. 

Шамаева С.Е. Родная природа: книга для чтения в 2-х 
частях. – Воронеж, 1996. 

Шамаева С.Е. Чистый четверг: книга по православию 
для учеников 7-8 классов средней школы. – Воронеж, 1996. 

*Шестун Евгений, протоиер. Православная педагогика. 
– Самара, 1998. 

Шестун Евгений, протоиер. Православная школа. – Са-
мара, 2004. 

*Шевченко Л. Л. Православная культура: эксперимен-
тальное учебное пособие для начальных классов общеобразова-
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тельных школ, лицеев, гимназий. 1 год обучения. Кн. 1. –М., 
2003. 

*Шевченко Л. Л. Православная культура: эксперимен-
тальное учебное пособие для начальных классов общеобразова-
тельных школ, лицеев, гимназий. 1 год обучения. Кн. 2 / Л. Л. 
Шевченко. – М., 2004. 

*Шевченко Л. Л. Православная культура: наглядное по-
собие «Иллюстрации». 1-й год обучения. – 2-е изд., перераб. и 
доп. – М., 2004. 

*Шевченко Л. Л. Православная культура: методическое 
пособие для учителя. 1-й год обучения. – 2-е изд., перераб. и 
доп. – М., 2004. 

*Шевченко Л.Л. Православная культура. Эксперимен-
тальное учебное пособие. 1-й год обучения: книга 1, 2. – М., 
Центр поддержки культурно-исторических традиций Отечества, 
2003. 

*Шевченко Л. Л. Православная культура: эксперимен-
тальное учебное пособие для начальных классов общеобразова-
тельных школ, лицеев, гимназий. 2год обучения . Кн. 1. –М., 
2004. 

*Шевченко Л. Л. Православная культура: эксперимен-
тальное учебное пособие для начальных классов общеобразова-
тельных школ, лицеев, гимназий. 2 год обучения. Кн. 2 (3 и 4 
четверти). – М., 2004. 

*Шевченко Л. Л. Православная культура: наглядное по-
собие «Иллюстрации». 2-й год обучения. – 2-е изд., перераб. и 
доп. – М., 2004. 

*Шевченко Л.Л. Православная культура: эксперимен-
тальное учебное пособие. 2-й год обучения. Книга 1, 2. – М., 
2004. 

*Шевченко Л.Л. Православная культура: методические 
пособия для учителя. 1-й и 2-й год обучения. – М., 2004. 

*Шевченко Л. Л. Православная культура: методическое 
пособие для учителей: 2-й год обучения. – 2-е изд., перераб. и 
доп. – М., 2004. 
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*Шевченко Л. Л. Православная культура: наглядное по-
собие. 3 (4) годы обучения. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 2006. 

*Шевченко Л. Л. Православная культура: эксперимен-
тальное учебное пособие для начальных классов общеобразова-
тельных школ, лицеев, гимназий. 3 (4) годы обучения. Кн. 1. – 
М, 2005. 

*Шевченко, Л. Л. Православная культура: эксперимен-
тальное учебное пособие для начальных классов общеобразова-
тельных школ, лицеев, гимназий. 3 (4) годы обучения. Кн. 2 / Л. 
Л. Шевченко. – М.: Центр поддержки культурно-исторических 
традиций Отечества, 2005. – 175 с. : цв.ил. 

*Шевченко, Л. Л. Православная культура: методическое 
пособие для учителя: 3(4) годы обучения. – 2-е изд., испр. и доп. 
– М., 2006. 

*Шевченко Л. Л. Православная культура: наглядное по-
собие: 3 (4) годы обучения. –М., 2005. 

*Шевченко Л. Л. Православная культура: учебное посо-
бие для средних и старших  классов общеобразовательных школ, 
лицеев, гимназий. 5-й год обучения. Кн. 1. Основы православной 
культуры. – М., 2007. 

*Шевченко Л. Л. Православная культура: учебное посо-
бие для средних и старших  классов общеобразовательных школ, 
лицеев, гимназий. 5-й год обучения. Кн. 2. История христиан-
ской Церкви в житиях ее святых. – М., 2007. 

*Шевченко Л. Л. Православная культура: методическое 
пособие для учителя. 5-й год обучения. – М., 2007. 

*Шевченко Л. Л. Православная культура: наглядное по-
собие «Иллюстрации». 5-й год обучения. – М., 2007. 

*Шевченко Л. Л. Православная культура: учебное посо-
бие для средних и старших  классов общеобразовательных школ, 
лицеев, гимназий. 6-й год обучения: Святая Русь. Кн. 1. (10-17 
века). – М., 2007. 

*Шевченко Л. Л. Православная культура: методическое 
пособие для учителя. 6 и 7 годы обучения. – М., 2008. 



 24 

*Шевченко Л. Л. Православная культура: наглядное по-
собие «Иллюстрации». 6 и 7 годы обучения. Святая Русь. 10-20 
века. – М., 2008. 

*Шевченко Л. Л. Православная культура: учебное посо-
бие для средних и старших  классов общеобразовательных школ, 
лицеев, гимназий. 7-й год обучения: Святая Русь. Кн. вторая. 
(18-20 века). – М., 2008. 

*Шевченко Л. Л. Православная культура: методическое 
пособие для учителя. 8 год обучения. – М., 2008. 

*Шевченко Л. Л. Православная культура: учебное посо-
бие для средних и старших классов общеобразовательных школ, 
лицеев, гимназий. 8-й год обучения: Семья в календаре право-
славных праздников. Кн. 1. Христианская семья. – М., 2008. 

*Шевченко Л. Л. Православная культура: учебное посо-
бие для средних и старших  классов общеобразовательных школ, 
лицеев, гимназий. 8-й год обучения: Семья в календаре право-
славных праздников. Кн. 2. Путь святых праздников (От Рожде-
ства Богородицы до Благовещения). – М., 2008. 

*Шевченко Л. Л. Православная культура: учебное посо-
бие для средних и старших классов общеобразовательных школ, 
лицеев, гимназий. 8-й год обучения: Семья в календаре право-
славных праздников. Кн. 3. Путь святых праздников (От Верб-
ного воскресенья до Успения). – М., 2008. 
 *Шевченко Л. Л. Православная культура: наглядное по-
собие «Иллюстрации». 8-й год обучения. Семья в календаре 
православных праздников. – М., 2008. 

*Шевченко Л.Л., Шестун Е., прот. Православная куль-
тура: методические комплекты для учителя. 1-й и 2-й год обуче-
ния. – М., 2003. 

*Православная культура [Электронный ресурс]: Музы-
кальное пособие «Звуковая палитра». – Электрон. дан. – [Б. м. : 
б. и.]. –  Систем. требования: Прил. :CD. –Загл. с этикетки дис-
ка. Издание является приложением к документу: 

Православная культура : учебное пособие для средних и 
старших  классов общеобразовательных школ, лицеев, гимназий. 
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5-й год обучения. / Л. Л. Шевченко. – М. : Центр поддержки 
культурно-исторических традиций Отечества, 2007. 

*Шурупова Т.А., Янушкявичене О. Л. Методическое 
пособие к книге «Основы нравственности». – М., 2003. 

Энциклопедия для детей. Т.т. 5-6: Религии мира. – М., 
1996. 

*Я иду на урок в начальную школу: Основы право-
славной культуры: книга для учителя. – М., 2001. 

*Языкова И.Н. Богословие иконы: учебное пособие. – 
М., 1995. 

Янушкявичене О.Л. Дерево доброе. – М., 2004. 
*Янушкявичене О. Л. Методическое пособие к книге 

«Основы нравственности». –2-е изд., испр. и доп. – М., 2006. 
*Янушкявичюс Р. В. Основы нравственности: беседы по 

этике для старшеклассников: учебное пособие для школьников и 
студентов / Р. В. Янушкявичюс, О. Л. Янушкявичене. – 5-е изд., 
испр. и доп. – М., 2004. – (Духовность и образование). 

*Янушкявичюс, Р. В. Основы нравственности: учебное 
пособие для школьников и студентов / Р. В. Янушкявичюс, О. Л. 
Янушкявичене. – 4-е изд. – М., 2002. – (Духовность и образова-
ние). 

Янушкявичюс Р.В., Янушкявичене О.Л. Основы нрав-
ственности: учеб. пособие для школьников и студентов. 3-е изд. 
– М., 2000. 
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